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Please remember to turn in your 

2019 Volunteer Timesheet  

to the office as soon as possible!! 

The Volunteer Awards  

Program is set for May 14th.  
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Tax Season Is Here! 
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E & R Auto Body
COLLISION REPAIR
I-Car Certified Technicians 

Approved by Major 
Insurance Companies

101 Wisconsin St., Watertown

261-5462
www.enrautobody.com

 

Live well, feel safe, we’ve got you covered.
• Rehabilitation Services
• Skilled Nursing Care
• Assisted Living 
• Independent Living

228 W. Main Street • Sun Prairie
608-837-5959

www.sunprairiehc.com

Long Term Care • Short Term Care
Rehabilitation Care

•   Physical Therapy •   Occupational Therapy
•   Speech Therapy •   Skilled Nursing Services

121 Hospital Drive • Watertown, WI 53098
920 261.9220 • www.watertownhcc.com

 

Feil ’s Catering
Your Senior Dining Provider

Menus & Nutritional Analysis at 

(920) 326-6050

$50 OFF  
any lift chair! 
Plus FREE  
Delivery!

Fond du Lac | Beaver Dam | Watertown 

shopsilica.com

Watertown, WI 

(920) 261-0715 • (920) 988-9415

LANDSCAPE DIVISION • DESIGN • BUILD • MAINTENANCE

DONE PICTURE PERFECT

Watertown, WI 

(920) 261-0715 • (920) 988-9415

TREE SERVICE DIVISION • REMOVAL • TRIMMING • STORM DAMAGE

DONE PICTURE PERFECT
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Chris O’Brien 
Professional UBER driver

Serving Jefferson County 
Lake Mills - Watertown - Milford 

Madison - Milwaukee

(203) 558-5817

 

RIVER MILL SENIOR 55+

 

317 South Water St. Watertown WI 53094
AFFORDABLE 1 & 2 BEDROOM

(minimum income qualifications may apply)

GREAT LOCATION ON THE ROCK RIVER!
920-206-0815 • www.commonbond.org

Schmutzler-Vick Funeral Home &  
Cremation Services 

500 Welsh Rd. • Watertown, WI 
(920) 261-3439 

Funeral Pre-Planning is Our Specialty 
Consultation at No Charge 

Crematory On-Site 
Banquet Facilities

www.watertownwifuneralhome.com

Serving South Central Wisconsin Since 1922

          
            • FULL SERVICE LAW FIRM •

 Watertown Office  Lake Mills Office 
 (920) 261-1630  (920) 648-8381 
 136 Hospital Drive  122 E. Lake Street

We’re Here - We Can Help!       www.watertownlaw.com

Estate Planning including Wills, Trusts and Estate Administration
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Hafemeister 
Funeral Home and 
Cremation Service 

“Providing A Personal & Dignified Service”

 
 

Family Owned and Operated

Richard A. Nienow,  
Owner 

Funeral Director 

Michael S. Nienow,  
Funeral Director 

Mark C. Nienow,  
Funeral Director 

611 E. Main Street 
Watertown 
261-2218

• Traditional Services 
• Memorial Services 
• Cremation Service

www.hafemeisterfh.com

  For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com   Watertown Senior Community, Watertown, WI       C 4C 01-1332

Quality Home Furnishings Since 1853
FURNITURE • CARPET • DECORATING

104-112 MAIN STREET 
WATERTOWN, WI 53094

Phone: (920) 261-7214 
www.keckfurniture.com

Life@Home
Non-medical services 
to help keep seniors 

independent & at home

Call Jamie Milaeger at 
262 560-6960 or 

email jmilaeger@lho.org 
to learn more.

www.shorehavenliving.org

Senior Homecare By Angels!® 
Up to 24 hour care, Meal Preparation  

Errands/Shopping, Hygiene Assistance 
 Light Housekeeping, Companionship  

Experienced Caregivers 
www.visitingangels.com

877-276-7039 
Locally owned and operated

For advertising info 
call: 1-800-950-9952

SENIOR HEALTH PLANS
Medicare Advantage Plans 

Medicare Supplement Plans 

Prescription Drug Plans

Sue Schmitt                              Randy Rueth
     920-261-5403                         www.avidrisk.com

www.schaeferssoftwater.com

SOFTENERS • SERVICE • SALT • SALES

Schaefer’sSOFT WATER
  

824 N. Church St. Watertown, WI
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• Remodeling • New Construction 
• Service/Repair

Watertown’s Quality Residential  
& Commercial Plumbing Since 1988

(920) 262-9452
www.aandsplumbinginc.com

822 West Street • Watertown, WI 53094

always prompt,  
 professional service

Jeff Parkinson to place an ad today! 
jparkinson@4LPi.com or (800) 950-9952 x5887

 

FREE
                  TOOTHBRUSH 
for new patients with paid 
exam, cleaning and x-rays. 

Offer expires April 30, 2020.

Creating Smiles for a Lifetime. 

Michael J. Wertz, D.D.S. 
Kim Tran, D.D.S., M.S.

123 Hospital Drive, Suite 201 
 Watertown, WI 

(920) 261-0588 

www.AdvancedFamilyDentistryWTTN.com

213 S. Fifth St., Watertown, WI 53094 
920-261-2113 • www.PN-FH.com
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920-261-4225 

BELLE LUHMAN 

400 East Main St. • Watertown, WI 53094 

(920) 988-5494 | bellec21@aol.com

WALK-IN BATHTUB SALE! SAVE $1,500

844-889-2321
Or visit: www.walkintubinfo.com/safety

Walk-In Tubs

✔  Backed by American Standard’s 140 years of experience
✔  Ultra low entry for easy entering & exiting
✔  Patented Quick Drain® Technology
✔  Lifetime Warranty on the bath AND installation,  

INCLUDING labor backed by American Standard
✔  44 Hydrotherapy jets for an invigorating massage

Limited Time Offer! Call Today!

FREE!
Savings Include an American 
Standard Right Height Toilet 

FREE! ($500 Value)

• Furnaces/Air Conditioning 
• Boilers/HRV/Humidifiers 
• Infloor Heating • Ventilation/Custom Duct 
• Service All Makes & Models 
• 24/7 Emergency Service • Free Estimates

1275 Remmel Drive 816 Reinel Drive
Johnson Creek, WI 53038 Jefferson, WI 53549

Phone: 920-699-1275 Phone: 920-541-3536
Fax: 920-699-1277 Fax: 920-541-3538

www.SunsetRidgeJohnsonCreek.com www.SunsetRidgeMemoryCare.com

A 
�SUNSET RIDGE 

9 JOHNSON CREEK

A 
�SUNSET RIDGE 

9 JEFFERSON 

 

Wills, Probate and Estate Planning

Real Estate Law and Title Insurance

Family Law, Divorce, Support and Placement

Business Law

Landlord and Tenant Law

138 Hospital Drive: Suite 100 Watertown, WI 53098 • www.blcklaw.com

Robert A. Bender • Allen W. Larson 
Julia Chidley • Christopher J. Koppes(920) 261-7626
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 Walking Distance to Shopping  Wonderful One Bedroom Apartments 
  and Restaurants Heat and Electricity Included 
	 Appliances	 On	Site	Laundry	Facilities 
	 Enjoy	Holiday	Activities		 Smoking	Policy	in	Place	 
	 Cheerful	Attentive	Staff	 Elevator

APPLICATIONS NOW BEING ACCEPTED!
Call today for this opportunity to live a carefree lifestyle.

(920) 262-0304 between 9-1, Monday through Friday
112 Stimpson Street • Watertown, WI 53094

RIVERVIEW COMMONS
Waterfront Affordable Section 8 | Senior Living in Watertown

Enjoy our Community Room 
and Outdoor Deck Overlooking 

the Rock River
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